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При проектировании автомобильных дорог в отдельных природно-

климатических и инженерно-геологических условиях возникает необходи-

мость выполнения нормативных требований и увязки проектных решений с 
особенностями ландшафта; сохранения и защиты окружающей среды, вы-

бора рациональных мероприятий и конструкций сооружений. Ширину по-

лосы  отвода автомобильных лесовозных дорог назначают по нормам Мин-
лесбумпрома [3] и Госстроя СССР [6] без учета геологических и гидрологи-

ческих особенностей местности. 

Автомобильные дороги, непосредственно вторгаясь в геологическую 
среду, существенно воздействуют на развитие естественных геологических 

процессов, что может вызвать негативные последствия для экосистемы, 

особенно в лесных районах. Если принять, что зона неблагоприятного воз-

действия автомобильной дороги находится в полосе отвода, то ее ширину 
следует определять с учетом экологических требований. 
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При проектировании земляного полотна в условиях 2-го и 3-го типов 

местности [3, 7] необходимо учитывать изменение напряженного состояния 
естественной грунтовой толщи, которое приводит к дополнительному уп-

лотнению и снижению водопроницаемости грунта. В результате изменяется 

система движения грунтовых вод в верхних слоях, особенно при прохожде-
нии трассы по пойменным террасам. Повышение уровня грунтовых вод вы-

зывает переувлажнение верховой части территории и приводит к ее забола-

чиванию, с низовой стороны – к осушению [8]. Вторичные последствия про-

являются в изменении биоценоза (состава растительности, фауны). При не-
благоприятном сочетании грунтовых условий и рельефа местности возмож-

ны поперечные деформации и снижение устойчивости земляного полотна.  

Согласно рекомендациям [5] расстояние, на котором насыпь вызыва-
ет повышение уровня грунтовых вод (ширина зоны подтопления), (рис.1) 

определяется по формуле 
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где h0, h2  – расстояние от минерального дна (водоупора) до уровня грунто- 

                    вых вод и до линии расположения фильтрационного потока со- 

                    ответственно; 
              lп – расстояние, зависящее от уклона минерального дна; 

            Jср – средний уклон кривой депрессии. 

 
Рис. 1. Влияние насыпи на изменение уровня грунтовых вод:  

L1 – ширина полосы подтопления; L2 – ширина тела насыпи; 

                                   L3 – ширина полосы осушения 

 
Расстояние L3, на котором насыпь влияет на изменение уровня грун-

товых вод с низовой стороны (ширина зоны осушения) [5], равно: 
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Тогда ширина полосы отвода  

                                                     Lп.о = L1 + L2 + L3. 
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Гидрологический режим местности существенно зависит от дорож-

ной выемки, которая при пересечении водоносного горизонта оказывает 
мощное осушающее воздействие. При этом может прекратиться полностью 

или частично поступление грунтовой воды в водоносный слой, расположен-

ный с низовой (по направлению движения грунтовой воды) стороны выем-
ки. Согласно [2, 5, 8], выемка распространяется на десятки и сотни метров в 

каждую сторону (рис. 2). На прилегающей территории резко меняются ус-

ловия произрастания растений, создаются условия для эрозии почвы.  

Длину участка, на котором уровень грунтовых вод изменяется под 
влиянием выемки, определяют по формуле 

                                                       tHm
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где  S – расстояние от дна кювета (или дрены) до уровня грунтовых вод; 

      
 
h0 – глубина воды в кювете или дрене; 

      
 
m – заложение откоса выемки; 

      
 
 
 
t – расстояние от проектной отметки по бровке дороги до уровня воды  

             в кювете или дрене; 

      
 
Н – глубина выемки. 

 

 
                   Рис. 2. Влияние выемки на изменение уровня грунтовых вод 

 

Следовательно, расстояние l можно принять в качестве одной из 

расчетных характеристик ширины полосы отвода в местах устройства вы-

емок. 
Среди геологических процессов, влияющих на экологическое состоя-

ние местности, следует отметить: выветривание горных пород, карст, техно-

генные процессы – землетрясения, пучение, склоновые процессы (обвалы, 

оползни), подтопление.  
Наиболее опасным проявлением процесса естественного сглажива-

ния резких форм рельефа, возникающего при строительстве автомобильных 

дорог, являются оползни [1, 2, 8]. Они наиболее вероятны в «мокрых» вы-
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емках при устройстве насыпей на неустойчивых склонах. Для предотвра-

щения активизации оползня предусматривают: отвод поверхностных вод, 
устройство дренажных систем различных типов и т. п. Для размещения этих 

сооружений требуется дополнительная ширина полосы отвода. Например, 

нагорные канавы применяют для перехвата и отвода поверхностных вод, 
притекающих к земляному полотну с прилегающего бассейна. Их устраи-

вают вдоль выемок и полувыемок при наличии поперечного уклона местно-

сти к дороге, бровка нагорных канав должна быть удалена от бровки выемки 

не менее чем на 5 м. С этой же целью осушительные канавы устраивают с 
обеих сторон земляного полотна на расстоянии 5 ... 10 м от подошвы откоса 

насыпи, для чего необходим дополнительный участок земли. Ограждающие 

дренажи устанавливают вдоль земляного полотна насыпи или выемки. Наи-
меньшее расстояние дренажа от бровки выемки 10 м, от подошвы насыпи 

или внешней бровки канавы 2 м при ширине дренажной траншеи от 1,0 до 

1,5 м [4]. 
В практике изысканий и проектирования дорог при назначении по-

лосы отвода, к сожалению, пока еще не уделяется должного внимания про-

блеме учета опасных геологических и гидрогеологических процессов, хотя 

их значение очевидно. 
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Some geological and hydrogeological factors are considered taken into account  in 

 highways designing but not taken into consideration in setting the right-of way  

dimensions. 

 
 

 


